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Подключение организаций к подсистеме учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Получатели средств федерального бюджета 

Федеральные бюджетные и автономные учреждения 
и их филиалы, формирующие бухгалтерскую 

отчетность 

Организации, которым переданы полномочия по 
администрированию доходов федерального бюджета 

• Письмо Минфина России  
      от 12.12.2016 г. № 21-03-04/74236 

• Письмо Федерального казначейства  
      от 16.12.2016 г. № 07-04-05/980 

К подсистеме учета и отчетности необходимо 
подключить организации, формирующие 
отчетность как:  

Финансовые органы субъектов Российской Федерации 

Главные администраторы бюджетных средств 

       Подключение организаций, отчетность  
       которых содержит сведения,  
       составляющие государственную тайну,  
       НЕ ТРЕБУЕТСЯ    



Полномочия по формированию и представлению сводной 
(консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
осуществляют - организации, ответственные за формирование 

сводной и (или) консолидированной отчетности. 

Полномочия по представлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности  
осуществляют - главные распорядители бюджетных средств,  

распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, 
главные администраторы, администраторы доходов бюджетов, главные 

администраторы, администраторы источников финансирования дефицита 
бюджетов, бюджетные и автономные учреждения, ответственные за 

составление бюджетной отчетности. 

           К подсистеме учета и отчетности  подключаются только те 
           субъекты и пользователи отчетности, которым в ТОФК открыты 
           лицевые счета – 03, 04, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 31 ,32. 
           Не подлежат подключению организации, которым открыты 
           только лицевые счета - 05, 41. 

Подключение организаций к подсистеме учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет» 
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Роль «Ввод данных»          возможность создания и редактирования 
                                                   бюджетной отчетности, а также формирования 
                                                   сводной (консолидированной) бюджетной  
                                                   отчетности  

Пример заполнения заявки на подключение ГРБС 
     роль «Администратор НСИ» = роль «Ввод данных» 

 
 Пользователей организаций, ранее подключенных с ролью 

«Администратор НСИ», подключать с новой ролью «Ввод данных»  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

Подключение организаций к подсистеме учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Роль «Согласование»          возможность согласования бюджетной и 
                                                    сводной (консолидированной) бюджетной 
                                                    отчетности  

Роль «Утверждение»          возможность подписания отчетности 
                                                    уполномоченными лицами, имеющими право 
                                                    подписывать отчетность 

Роль «Просмотр»                  возможность просмотра отчетности, когда 
                                                    недоступны остальные роли «Ввод данных», 
                                                    «Согласование», «Утверждение» 
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Мониторинг подключения организаций к подсистеме учета и 
отчетности ГИИС «Электронный бюджет» 

Новая форма отчета 

Направлять отчет в ЦАФК 
каждую пятницу 

В отчет включаются все 
организации, которые 

подлежат подключению 
согласно письму Минфина от 
12.12.2016 № 21-03-04/74236 

Корректное заполнение 
отчета с использованием 
«Примера заполнения», 
который был направлен  

письмом ФК  
от 16.12.2016 г. № 07-04-05/980  

Код состоит из 4 знаков 
Указывать именно код ТОФК, а не Отдела ТОФК 

Код ГРБС всегда 3 знака 

Код по сводному реестру всегда 8 знаков 

• Добавлен столбец «Код по сводному реестру» 

•  Изменено наименование типа заявки  «Субъект» на 
«Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности» 

• Изменено наименование типа заявки «Пользователь» на 
«Формирование и представление сводной 
(консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности» 

Особенности заполнения отчета 

Для финансовых органов субъектов Российской Федерации в 
графе «Код ГРБС» необходимо указывать значение «ФФФ» 
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Обучение работе в подсистеме учета и отчетности ГИИС 
«Электронный бюджет» 

  

- форма заявки на подключение к ПУиО 
- письма Минфина России 
- схема подключения организаций к ГИИС ЭБ 
- руководство регистратора ГИИС ЭБ 

руководство пользователя подсистемы 
учета и отчетности 

обучающие видеоролики 

 Мониторинг и поддержка со стороны 
ТОФК 

список обновлений подсистемы учета и 
отчетности 

краткая памятка по работе в подсистеме учета и 
отчетности 

«ГИС/Электронный бюджет/ Учет и отчетность» : 

- консультация пользователей по вопросам 
подключения к подсистеме учета и отчетности; 

- методологическое сопровождение 
пользователей; 

- помощь в устранении технических 
неисправностей. 

«ГИС/Электронный бюджет/ Подключение к системе» : 

Официальный сайт Федерального казначейства 
www.roskazna.ru 

http://www.roskazna.ru/
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Порядок действий в случае возникновения у пользователя вопросов 
при работе в подсистеме учета и отчетности 

ГИИС «Электронный бюджет» 

Территориальный орган 
Федерального 
казначейства 

Служба технической 
поддержки ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Возникновение вопроса методологического характера 

Пользователь 

Направление обращения в ТОФК 

Возникновение вопроса технического характера 

Письмом на адрес support_eb@roskazna.ru 

В личном кабинете: Alt + Shift + P 

      По телефону горячей линии: 8(800) 222-27-77 

      Создание обращения в СУЭ ФК (только ТОФК) 

Запрос 

Решение 

Запрос 

                      Сервис обратной связи на Едином портале бюджетной системы  
               НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для создания обращений по вопросам работы 
               подсистемы учета и отчетности 



 
Формирование сведений о результатах 

мониторинга в подсистеме учета и 
отчетности 
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Мониторинг информации, представляемой в подсистему учета и 
отчетности ГИИС «Электронный бюджет» 

Приказ Федерального казначейства  
от 30.12.2016 № 512 

ТОФК формирует сведения о результатах мониторинга информации, 
представляемой в подсистему учета и отчетности 

«Статистика предоставления отчетных 
форм» 

«Аналитический инструмент» 

ТОФК ежеквартально и ежегодно осуществляет  мониторинг информации, 
представляемой в подсистему учета и отчетности: 

- анализ полноты и своевременности представления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 

- сбор, обобщение и анализ информации о показателях представленной 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

ТОФК представляет сведения о результатах мониторинга в Центры 
компетенции 

Центры компетенции представляют сводные сведения о результатах 
мониторинга в МОУ ФК 

МОУ ФК представляет консолидированные сведения о результатах 
мониторинга в ЦАФК 




